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Что такое профессиональный стандарт педагога? Как и любой другой 

профессиональный стандарт, профстандарт педагога – это документ, 

включающий перечень профессиональных и личностных требований к 

учителю, действующий на всей территории Российской Федерации, это тот 

ориентир, на котором базируется трудовой процесс. В 2022 году предусмотрено 

внедрение профессионального стандарта «Педагог»-2022, с которым нужно 

ознакомиться перед началом профессиональной деятельности в следующем 

учебном году. 

Он внедряется для того, чтобы определить необходимую квалификацию 

педагога; обеспечить необходимую подготовку педагога для получения 

высоких результатов его труда; обеспечить необходимую осведомленность 

педагога о предъявляемых к нему требованиях; содействовать вовлечению 

педагогов в решение задач повышения качества образования. 

Профессиональный стандарт — часть масштабного системного 

образовательного проекта, включающего изменения в сфере высшего 

педагогического образования, переподготовки педагогов и способов их 

аттестации. Он необходим для того, чтобы стать «инструментом реализации 

стратегии образования в меняющемся мире», «инструментом повышения 

качества образования и выхода отечественного образования на международный 

уровень», «объективным измерителем квалификации педагога», «средством 

отбора педагогических кадров в учреждения образования», а также «основой 

для формирования трудового договора, фиксирующего отношения между 

работником и работодателем». Важно понять отличие между квалификацией 

педагога и профстандартом. Квалификация – это наличие знаний и 

профессиональных навыков, а стандарт – это характеристика квалификации, 

описывающая ведение профессиональной деятельности. 

Стандарт применяется ко всем трудящимся в образовательной сфере. 

Руководители образовательных учреждений должны в своей работе применять 

ориентиры, описанные в стандартах, чтобы формировать кадровую политику. А 

педагоги с помощью стандартов обучения могут повышать собственный 

уровень профессионализма и ответственности. Наличие стандартизованного 



подхода помогает организовывать обучение и аттестацию сотрудников, 

заключать трудовые договоры, составлять должностные инструкции, 

устанавливать систему оплаты труда. А также сформировать национальную 

систему учительского роста, которая предполагает дифференцированные 

уровни освоения компетенций, предусмотренных профстандартом «Педагог» –

2022. Это нужно для того, чтобы можно было запустить процесс 

совершенствования образовательных программ, подготовки и переподготовки 

кадров – с учетом описанных профстандартом уровней освоения компетенций.  

Цель применения профстандарта – обеспечить необходимую подготовку 

педагога для получения высоких результатов его труда. 

Предполагается, что обновленный стандарт 2022 года даст возможность 

существенно улучшить подготовку специалистов для образовательной системы, 

а также решить одну из главных проблем, когда на выходе из педагогического 

вуза специалист обладает одним набором навыков, а при приеме на работу от 

него требуют совершенно другой. По этой причине внедрение профстандартов 

в законодательство носит исключительно положительный характер. 

Новым стандартом определяется список требований к педагогу, который 

должен быть не только квалифицированным специалистом, но и иметь богатый 

опыт общения с детьми. В обязанности педагога входит умение работать с 

любыми детьми, профессиональная работа с родителями, качественное 

обучение по программе, непрерывное развитие и оттачивание навыков. 

Что еще положительного можно увидеть в новом профстандарте? То, что 

он позволяет точно определить направление профессионального развития, 

личностного роста. Он определяет обязанности и сферу приложения 

творческих сил учителя и одновременно отвечает требованиям сегодняшнего 

дня. Он позволяет провести самоанализ профессиональной деятельности, 

определить сильные и слабые стороны, наметить пути профессионального 

роста. Появились требования, связанные с цифровизацией, к владению и 

использованию цифровых технологий и инструментов. В современном мире без 

этих навыков уже не обойтись. Профессиональный стандарт педагога даёт 

понять, каким он должен быть, к чему стремиться молодому педагогу. 

Согласно документу, от российского учителя ждут не только умения 

планировать и проводить учебные занятия. Теперь каждый учитель обязан 

уметь работать со всеми категориями детей: особо одаренными, отстающими в 

развитии, с ограниченными возможностями здоровья, социально запущенными 

и теми, для кого русский язык не является родным. Любой педагог должен 

«владеть методами обучения, выходящими за рамки учебных занятий», вести 

«проектную деятельность», «полевую практику», а также организовывать 

экскурсии, походы, различные виды внеурочной деятельности: игровую, 



учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Необходимо разрабатывать и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде. В идеале  каждый учитель должен 

знать иностранный язык, чтобы «совместно с учащимися использовать 

иноязычные источники информации». Учитель будущего должен отлично 

владеть компьютером, уметь проводить видеоконференции, видеопрезентации, 

разбираться в социальных сетях. 

В области воспитания педагогам необходимо регулировать поведение 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды, 

проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка. Учитель должен владеть технологиями диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

В области развития особо выделяется готовность принять разных детей 

вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; способность в 

ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития; способность оказать адресную помощь ребенку 

своими педагогическими приемами. И это очень положительный момент.  

Учитель должен понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.). Осваивать и адекватно применять специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу. Вот какому учителю доверяется будущее российского общества. Не 

может быть высокого качества образования без высокого уровня подготовки 

учителя. 

Разработчики прописали, что каждый российский учитель должен стать 

специалистом широкого профиля, не только хорошо знающим свой предмет, но 

и умеющим работать с различного рода детьми: одаренными и имеющими 

проблемы в развитии; с ограниченными возможностями и с девиантным 

поведением; с социально запущенными и с детьми, не знающими русского 

языка (для которых он не является родным); а также исполняющим множество 

многообразных функций (овладение современными информационно-

коммуникационными технологиями; освоение навыков преподавания и 

воспитания в поликультурной среде; обладание определенными 

переводческими компетенциями; умение кооперироваться с учениками, их 

родителями и прочими участниками образовательного процесса для разработки 



индивидуальных программ развития детей). Все это, конечно, хорошо, но как 

этого достичь?  

Важная задача реформирования образования в целом и вводимого 

стандарта в частности – это повышение квалификации педагога. Реальные 

потребности системы образования требуют специалистов, обладающих новыми 

профессиональными качествами.  

Растет количество детей с отклонениями в состоянии здоровья, с 

проблемами в развитии, с ограниченными возможностями здоровья. Для 

воспитания и обучения таких детей нужны определенные методики и 

определенные специалисты, не только предметники, но и психологи, 

дефектологи, социологи. Только вот, чтобы получить специальность 

дефектолога, логопеда, человек учится несколько лет. В школах этих 

специалистов не осталось. Теперь сам педагог должен осуществлять 

инклюзивное образование, чтобы не только социализировать, но и развивать 

ребенка. А как? Курсы не дают глубокой качественной подготовки. 

Дополнительное высшее образование платное. Создается ощущение, что 

разработчики оторваны от практического образования. На практике - многие 

педагоги не знают, как работать с этой разноплановой категорией детей. Это 

очень важный вопрос. И просто написать о том, что педагог должен владеть 

приемами работы с этими детьми, это не значит, что учителя автоматически 

этому научатся. И тут сразу возникает вопрос о написании адаптированных 

программ. В обычных образовательных школах педагоги сталкиваются с 

большими трудностями при их написании. 

Сегодня школы по закону «Об образовании» обязаны взять ребенка с 

любыми отклонениями. Значит, знание основ коррекционной педагогики 

необходимо учителям любой специальности. Поднимается проблема 

инклюзивного образования, то есть совместного обучения разных по состоянию 

здоровья детей. Решение ее требует новых компетенций от учителя. 

Другая проблема: происходящие демографические сдвиги приводят к 

тому, что в одних и тех же классах сидят дети разных национальностей (это 

разный менталитет, разные культуры, разные религии), а это значит, что 

учитель должен быть вооружен необходимыми знаниями культурологии, 

этнологии, религиоведения, которые помогут ему избежать многих роковых 

ошибок в работе. 

Уже сегодня в школах многих крупных городов для значительного 

количества учеников русский язык неродной. В этой связи  необходимо другое 

преподавание русского – как иностранного. А это уже другая компетенция 

учителя. 



Учитель должен уметь работать со всеми детьми вне зависимости от 

своего предмета. Для государства это дешевле - расформировать школы VII и 

VIII вида и отправить этих детей в обычные классы. А это губительно и для 

здоровых, и для больных детей. Дети с ОВЗ должны обучаться в отдельных 

классах (пусть и обычных школ). Кол-во детей в классах нужно сокращать, а не 

увеличивать. Деньги вкладывать в техническое оснащение школ. 

Предполагается, что благодаря введению профстандарта основу российской 

системы образования будут составлять настоящие профессионалы, умеющие 

работать с самыми разными категориями детей (одаренными, инвалидами, 

сиротами, мигрантами и т.д.) и эффективно взаимодействовать с другими 

специалистами (дефектологами, психологами, социальными педагогами и т.д.). 

Но как это сделать, если уже сейчас в связи с оптимизацией и укрупнением, 

изменено штатное расписание сельских школ, сокращены или вообще убраны 

ставки логопедов, дефектологов. В нашей школе на 450 учеников – один 

школьный психолог и один социальный педагог. А детей с отклонениями в 

развитии, детей с девиантным поведением и проблемами в семье все больше. 

По словам разработчика стандарта, одна из самых больших сложностей 

внедрения профстандарта заключается в том, что педагогическое сообщество 

его пока не принимает. Сразу возникли разговоры, что стандарт будет 

ограничивать творчество педагога. Хотя этого в документе не заложено. Также 

педагоги стали получать угрозы - типа “мы вас переаттестуем по новой 

системе, и вы лишитесь рабочих мест”. Понятно, что внедрение стандарта 

требует дополнительного обучения педагогов, а отлаженной системы такой 

подготовки просто не существует: К примеру, в классе появляется ребенок с 

задержкой в развитии. Что может сделать с ним педагог? Кто учил его 

обращаться с такими детьми? Так что, все упирается в систему подготовки. 

Пока не перестроим систему обучения и переподготовки, не будет никаких 

результатов. 

Многие учителя говорят, что внедрение нового стандарта приведет к 

увеличению бумажной работы, причем в многократном объеме. Может 

увеличиться количество мониторингов и отчетов в Управления образования, 

Министерстве. Вот только практика показывает, что за любые преобразования 

отвечает работающий в школе специалист. Уровни – это иллюзия карьерного и 

профессионального роста в школах, все это приведет к еще большей 

напряженности и многочисленным стрессам как для педагогов, так и для 

администрации школы. Многие говорят о том, что внедрение 

профессионального стандарта может привести к ухудшению экономического 

положения учителя и понижению зарплат и его социального статуса. Сегодня 

многое в школе отдано на откуп директору. Непомерно высокие требования к 



профессиональным компетенциям педагога станут дополнительным 

инструментом угнетения учителя. 

Функции ведущего учителя и старшего учителя в профстандарте, на мой 

взгляд, ничем не отличаются от функций заместителя директора. Современные 

завучи не оторваны от учебного процесса и совмещают свои административные 

функции с непосредственной деятельностью учителя. Не усложнит ли введение 

уровней профессиональной компетенции учителей систему управления в 

школе? Кто и как будет определять уровень компетенции учителя. 

На сегодняшний день ситуация с кадрами в школе такова, что конкурс на 

замещение учительских вакансий есть только в Москве, в регионах учителей не 

хватает. Так как зарплата там в несколько раз меньше, чем в столице, педагогам 

приходится работать на 1,5–2 ставки, устраиваться по совместительству в 

другие школы. Как при такой загруженности они смогут соответствовать 

новым требованиям? А если еще учесть тот факт, что средний возраст 

российского учителя довольно солидный, то проблема становится почти 

нерешаемой. И никакие курсы переподготовки не спасут положения. Далеко не 

все учителя школ могут соответствовать требованиям стандарта. И это может 

послужить в качестве «кнута» при приеме на работу или увольнении негодного 

педагога. И с ним трудно спорить, если к тому же вспомнить, что у 

большинства российских учителей возраст отнюдь не молодой. Прежде, чем 

вводить новое, нужно вспомнить хорошее старое: не зря в советское время 

ставка определялась 18 часами – реальная нагрузка, при которой можно 

качественно готовиться к урокам без ущерба для здоровья и семьи. И за них 

платилась зарплата, на которую можно было прожить.  

Актуальность внедрения профессионального стандарта объясняется тем, 

что изменившиеся условия в современном мире выдвигают новые требования к 

квалификации педагога. Поэтому введение нового профессионального 

стандарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов 

его подготовки в высшей школе и качественной переподготовки в виде 

повышения квалификации. Именно эти стандарты станут основой конкретных 

программ для школ и учебных планов, учебников и заданий для ЕГЭ. По идее 

качество образования в школах должно стать лучше. Но у педагогов остается 

пока много вопросов. 

Внедрение стандарта педагога может принести неисчислимые бедствия 

при глупом подходе, а может дать импульс движению вперед – при умном. 

Если рассматривать профстандарт как набор новых завышенных 

требований к педагогам, не подкрепленный системой постепенного обучения и 

переобучения, тогда это никчемный документ. Профессиональный стандарт 

требует всестороннего обсуждения, в противном случае его принятие будет 



формальным и вызовет недовольство среди родителей и педагогов.  Стандартом 

закладывается в образовательную систему идея саморазвития педагога. Но 

нельзя нагружать педагогов сверх меры, так как тогда не останется ни времени, 

ни сил на реализацию саморазвития. Профессиональный стандарт для учителя 

может расцениваться как набор квалификационных навыков. На них может 

равняться как начинающий педагог, так и более опытный специалист. 

Работодатель обращает внимание на квалификацию по стандарту, когда 

принимает соискателя на работу. Тот претендент, который не соответствует 

требованиям стандарта, не будет принят на работу. Уже трудоустроенным 

сотрудникам будет сложнее подстроиться под новые стандарты, чтобы их 

деятельность оставалась актуальной и востребованной. Все действия по 

повышению стандартов обучения должны быть максимально прозрачными и 

понятными для всех участников образовательного процесса: учителей, детей, 

родителей, профсоюза, администрации. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться.  

Какой же можно сделать вывод? 

Согласно новому профстандарту работать в школе будут педагоги: 

 умеющие работать с самыми разными категориями детей 

(одаренными, инвалидами, сиротами, мигрантами и т.д.); 

 эффективно взаимодействующие с другими специалистами 

(дефектологами, психологами, социальными педагогами и т.д.); 

 умеющие работать в инклюзивном классе, где наряду с 

«обычными» детьми учатся и те, у кого есть особые потребности, 

включая ОВЗ; 

 умеющие работать с современными информационными 

технологиями; 

 владеющие современными педагогическими методиками и 

навыками, которые требуют ФГОС и профстандарт педагога. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества. 
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